
 

 
 

О проведении анонимного добровольного информированного экспресс- 
тестирования обучающихся в общеобразовательных школах, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования, студентов высших 

учебных заведений Краснодарского края в 2012 — 2014 годах 
 

Во исполнение пункта 1.27 «Проведение выборочного анонимного 
добровольного информированного экспресс-тестирования учащихся 
общеобразовательных школ, учреждений начального, среднего профессионального 
образования, студентов высших учебных заведений на предмет выявления лиц, 
допускающих немедицинское употребление наркотических и психоактивных веществ» 
долгосрочной краевой целевой программы «Противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории Краснодарского края на 2012 — 
2014 годы» с целью раннего выявления и профилактики употребления наркотических и 
психоактивных веществ среди обучающихся в общеобразовательных школах, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования, студентов 
высших учебных заведений Краснодарского края (далее — обучающихся в 
образовательных учреждениях Краснодарского края) п р и к а з ы в а е м:  

1. Утвердить:  
1.1. Порядок проведения выборочного анонимного добровольного 

информированного экспресс-тестирования обучающихся в общеобразовательных 
школах, учреждениях начального и среднего профессионального образования, 
студентов высших учебных заведений (далее — экспресс-тестирование) на предмет 
выявления лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических и 
психоактивных веществ (приложение № 1).  

1.2. Рекомендуемую форму добровольного информированного согласия на 
проведение экспресс-тестирования обучающихся в образовательных учреждениях 
Краснодарского края на предмет выявления употребления наркотических и 
психоактивных веществ (приложение № 2).  

1.3. Форму направления на проведение химико-токсикологического 
исследования в лаборатории государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Наркологический диспансер» департамента здравоохранения 
Краснодарского края (приложение № 3). 

1.4.Форму справки о доставке биологических объектов на химико-
токсикологические исследования в лаборатории государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Наркологический диспансер» департамента 
здравоохранения Краснодарского края (приложение № 4).  

1.5. Форму мониторинга проведения экспресс-тестирования обучающихся в 
образовательных учреждениях Краснодарского края (приложение № 5).  

1.6. Форму итогового отчета о проведении экспресс-тестирования обучающихся 
в образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального 
образования (приложение № 6).  

1.7. Форму журнала регистрации отбора биологических объектов, направленных 
на химико-токсикологические исследования (приложение № 7).  

1.8. Форму предоставления информации министерством здравоохранения о 



результатах экспресс-тестирования в министерство образования и науки для 
организации профилактической работы в образовательных учреждениях (приложение 
№8).  

2. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Наркологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края 
(Д.А. Любченко) обеспечить:  

2.1. Обучение медицинских работников государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения Краснодарского края методике проведения тестирования 
обучающихся в образовательных учреждениях.  

2.2. Оказание организационно-методической помощи органам управления 
здравоохранением и учреждениям здравоохранения муниципальных образований 
Краснодарского края в вопросах проведения экспресс-тестирования.  

2.3. Проведение химико-токсикологических исследований биологического 
материала при выявлении предварительных положительных и сомнительных 
результатов экспресс-тестирования.  

2.4. Проведение мониторинга результатов экспресс-тестирования в соответствии 
с утвержденной формой (приложение № 5 к настоящему приказу).  

2.5. Предоставление информации о результатах экспресс-тестирования в 
министерство здравоохранения Краснодарского края ежемесячно до 10 числа 
следующего за отчетным периодом месяца.  

2.6. Оказание специализированной медицинской помощи обучающимся в 
образовательных учреждениях, нуждающимся в проведении лечебно-
профилактических и реабилитационных мероприятий.  

3. Руководителям государственных бюджетных учреждений здравоохранения 
министерства здравоохранения Краснодарского края, оказывающим наркологическую 
медицинскую помощь, обеспечить:  

3.1. Во взаимодействии с муниципальными учреждениями здравоохранения 
организацию и проведение экспресс-тестирования обучающихся в образовательных 
учреждениях, расположенных на территории муниципального образования по месту 
расположения учреждения здравоохранения, в соответствии с утвержденным порядком 
проведения тестирования. 

3.2. Участие в обучении медицинских работников муниципальных учреждений 
здравоохранения Краснодарского края методике проведения экспресс-тестирования 
обучающихся в образовательных учреждениях.  

3.3. Еженедельное предоставление информации о результатах экспресс-
тестирования на портал государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Наркологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края 
согласно утвержденной форме мониторинга (приложение № 5 к настоящему приказу).  

3.4. Оказание организационно-методической помощи органам управления 
здравоохранением и учреждениям здравоохранения муниципального образования по 
месту расположения учреждения здравоохранения в вопросах проведения экспресс-
тестирования.  

3.5. Оказание специализированной медицинской помощи обучающимся в 
образовательных учреждениях, нуждающимся в проведении лечебно-
профилактических и реабилитационных мероприятий.  

4. Рекомендовать руководителям органов управления и учреждений 
здравоохранения муниципальных образований Краснодарского края обеспечить:  

4.1. Назначение ответственного за проведение экспресс-тестирования 
обучающихся в образовательных учреждениях в муниципальном образовании и 
осуществление мониторинга хода тестирования.  

4.2. Организацию и проведение экспресс-тестирования обучающихся в 
образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального 
образования, в соответствии с утвержденным порядком проведения тестирования.  

4.3. Еженедельное предоставление информации о результатах экспресс-
тестирования на портал государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Наркологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края 



согласно утвержденной форме мониторинга (приложение № 5 к настоящему приказу).  
4.4. Предоставление итогового отчета о результатах экспресс-тестирования 

обучающихся в образовательных учреждениях, расположенных на территории 
муниципального образования, в государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Наркологический диспансер» департамента здравоохранения 
Краснодарского края в соответствии с утвержденной формой (приложение № 6 к 
настоящему приказу) в сроки, определенные планом-графиком проведения 
тестирования.  

5. Руководителям государственных бюджетных и автономных учреждений 
начального, среднего и высшего профессионального образования, расположенных на 
территории Краснодарского края обеспечить:  

5.1. Назначение ответственных за проведение экспресс-тестирования 
обучающихся в образовательном учреждении.  

5.2. Проведение разъяснительной работы среди обучающихся, их родителей или 
иных законных представителей о целях и порядке осуществления экспресс-
тестирования. 

5.3. Создание условий в образовательных учреждениях для проведения 
экспресс-тестирования: оформление списков обучающихся, добровольного 
информированного согласия, подготовка помещений.  

5.4. Оказание содействия органам управления и учреждениям здравоохранения 
муниципальных образований в организации и проведении экспресс-тестирования 
обучающихся.  

6. Рекомендовать руководителям органов управления образования 
муниципальных образований Краснодарского края обеспечить:  

6.1. Назначение ответственного за проведение экспресс-тестирования 
обучающихся в образовательных учреждениях в муниципальном образовании.  

6.2. Проведение разъяснительной работы среди обучающихся, их родителей или 
иных законных представителей о целях и порядке осуществления экспресс-
тестирования.  

6.3. Создание условий в образовательных учреждениях для проведения 
экспресс-тестирования: оформление списков обучающихся, добровольного 
информированного согласия, подготовка помещений.  

6.4. Оказание содействия органам и учреждениям здравоохранения в 
организации и проведении экспресс-тестирования.  

7. Контроль за выполнение настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра образования и науки Краснодарского края Т.Ю.Синюгину и 
первого заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Н.А. Губриеву 

 


